100

3

«ЧТ» № 20, 18 — 31 октября 2018 года

вого
крае союза
ф
о
пр

лГОеСтД

ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ
У АРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ
ПУТЬ ДЛИНОЮ В ВЕК

членов Профсоюза

66935 чел.

молодёжи

20707 чел.

5 объединённых отраслевых,
43 территориальных,
1203 первичных профорганизаций.

НАДЁЖНОСТЬ,

проверенная
временем!

79,4%

охват профчленством

Под надёжной
охраной!

Президиум краевого профсоюза
также поздравляет личный состав
Федерального государственного казённого учреждения
«Управление вневедомственной охраны ВНГ России
по Краснодарскому краю» и его филиалов
с профессиональным праздником
— Днём образования вневедомственной охраны!
На сегодняшний день вневе- трудников находится имущедомственная охрана является ство жителей Кубани и объекты
одной из самых квалифициро- различных форм собственности,
ванных, технически оснащен- среди которых объекты особой
ных и мобильных служб, кото- важности и повышенной опасрая вносит достойный вклад ности.
в обеспечение общественной
От всей души желаем вам
безопасности.
крепкого здоровья, семейного
Ответственность и дисци- счастья, мира и добра, стабильплинированность, мужество и ности, достойно выдержать все
решительность — основные тяготы реорганизации службы
качества полицейских вневе- и успехов в вашей нелёгкой
домственной охраны края. Под повседневной службе!
неусыпным контролем её соО.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевой терорганизации профсоюза.
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Президиум краевой терорганизации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ поздравляет сотрудников и работников
кубанской таможни с профессиональным праздником
— Днём таможенника Российской Федерации!
Не секрет, что ваша деятель- дательства, обеспечиваются
ность по реализации государ- госрегулирование внешней
ственной таможенной полити- торговли, своевременность и
ки направлена на сохранение полнота поступления таможенсоциальной и экономической ных платежей в бюджет края.
стабильности, законности и
Дорогие друзья! Примите
правопорядка на Кубани.
самые искренние пожелания
Благодаря вашему высокому крепкого здоровья, счастья и
профессионализму, бескомпро- благополучия, спокойствия и
миссности и оперативности, терпения, успехов в столь важстрогому соблюдению законо- ном и ответственном деле!
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В интересах страны

В Москве в рамках мероприятий,
посвящённых 100-летию профсоюза
работников госучреждений России,
прошла научно-практическая
конференция «100 лет профсоюзу
России. Надёжность, проверенная
временем!».
В торжественных мероприятиях, конечно,
приняла участие и делегация краевой терорганизации профсоюза, в состав которой
вошли её председатель О.Двинская, лидеры
Тимашевской и Лабинской районных профорганизаций Г.Кучер и Н.Прищепа, а также
глава Геленджикской городской
профорганизации Л.Сурат.
Профсоюзные посланцы
со всех регионов страны обсудили способы применение
инновационных технологий
профсоюзного менеджмента,
рассмотрели типовые ситуации конфликтов интересов
на госслужбе, современные
информтехнологии, актуальные проблемы охраны труда и
здоровья, вопросы правовой
защиты членов профсоюза и
многое другое.

В завершение конференции были подведены итоги, обозначены пути решения
проблем и перспективы развития по всем
направлениям деятельности профсоюза.
Несомненно, большой объём информации,
полученный профсоюзными лидерами,
найдёт применение в практической деятельности руководителей профорганизаций
различных уровней.
На следующий день, в Колонном зале
Дома Союзов, прошли торжественные
мероприятия, посвященные вековому юбилею. В них приняли участие представители
министерств и ведомств — социальные
партнёры профсоюза, лидеры и другие
представители ФНПР, члены ЦК профсоюза,
Молодёжного совета, профактив, ветераны,
представители СМИ, зарубежные делегации
дружественных профцентров.
Кроме прочего, замначальника управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества Департамента
внутренний политики администрации
Краснодарского края Александр Сидоренко
передал председателю профсоюза Николаю
Водянову тёплые слова поздравления и
приветственный адрес Главы администрации края Вениамина Кондратьева.
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ПРОФПРАЗДНИКИ

Недавно Краснодарским региональным институтом
агробизнеса проведено обучение, проверка знаний
и наличия практических навыков по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
у 197 социальных работников Кущевского
комплексного центра социобслуживания населения.
Инициатива такой учёбы исходила
от первичной профорганизации Центра,
а вот финансовую поддержку
оказал крайком профсоюза.
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СиМолодость, адор!
З

Совсем недавно база отдыха «Феникс» стала площадкой для
проведения VI Молодёжного слёта Гулькевичской районной
профорганизации, который проходил под девизом «100 лет
— это только начало!».
Молодёжь из первичных проф- Лунев и другие. Капитаны команд
организаций собралась в тени после торжественной части пососен, чтобы померяться сила- лучили маршрутные листы, и все
ми, укрепить, как говорится, в разошлись по этапам.
Восьми командам, а это 100 чездоровом теле здоровый дух,
научиться работать в команде. В ловек, предстояло показать свою
самом начале организаторы при- ловкость и силу на 9 площадках.
готовили участникам небольшой
сюрприз: после регистрации их
«перемешали» и образовали новые команды, в которых не было
представителей одной и той же
организации. Все были не знакомы друг с другом, и нужно было
за короткое время сплотиться и, в
конечном итоге, победить.
На торжественном открытии
слёта удачи и успеха участникам
пожелали председатель Гулькевичской районной профорганизации
Наталья Никитенко, председатель
местного отделения ДОСААФ России депутат райсовета Анатолий

Состязания не были сложными,
но требовали единения, сноровки и общих скоординированных
действий. На каждой конкурсной площадке царило веселье,
особенно там, где с закрытыми
глазами нужно было найти 3
предмета, собрать в корзину
мячи и накормить своих коллег
конфетами, не снимая боксерских перчаток.

В истории страны рождаются идеи, которым суждена огромная, долгая жизнь,
и одной из них является идея рождения профсоюза работников государственных
учреждений. 100 лет минуло с той поры. Профсоюз рос, становился взрослее,
набирал опыт, силу и массовость. И сегодня он отмечает свой вековой день
рождения, что стоит многого!
Это — уникальная, редкая дата, которая собирает на одном празднике множество
удивительных людей, глаза которых светятся от счастья, от осознания
того, что они смогли помочь своему коллеге. Профдеятельность основана на
альтруизме, безвозмездном служении людям. Только отзывчивые люди способны
в наше меркантильное время отдавать свои силы, здоровье, время тем, кто
трудится рядом, кто нуждается в их помощи и поддержке. Много ли вы их найдете
таких без профсоюзного билета? Нет. А в профсоюзе их немало. Многолетняя
практика показала, что в большинстве своём руководителям, активистам
профорганизаций присущи такие редкие на сегодня черты характера, как
ответственность, чувство социальной справедливости, сопереживание.

Наибольших сил потребовала
«паутина»: каждый участник должен был пройти через неё, как
сквозь стену. Стоит сказать, что
все команды в считанные минуты
нашли общий язык и заминок или
разногласий на этапах не было.
Молодость, энергия, хорошее настроение и активный отдых вели
к победе.
— Наша задача сегодня еще
раз доказать, что молодёжь — это
сила. Молодые члены профсоюза
способны на большие дела, у них
хватит сил и задора на то, чтобы
жизнь в их коллективах была интересной, — прокомментировала
итоги слёта Наталья Никитенко.
Конечно же, победила дружба,
участники стартов получили на
память кружки с юбилейным
профсоюзным логотипом.
Е.КОРНИЛОВА.
Председатель Молодёжного
совета Гулькевичской
РТО профсоюза.

Наше праздничное
столетие!
Именно таких людей, профсоюзных активистов, настоящих
общественников и альтруистов,
в конце сентября собрала УстьЛабинская районная территориальная профорганизация в
городском доме культуры. Зал на
170 мест был заполнен почти полностью. Это они, сидящие в зале,
заслужили слова поздравления и
глубокой благодарности от председателя ЦК профсоюза Николая
Водянова, от администрации МО
Усть-Лабинский район, которую на
празднике представляла замглавы
Виктория Ефременко, от председателя краевой терорганизации
профсоюза Ольги Двинской.
Просматривая видеоролик о
работе Усть-Лабинской районной организации профсоюза,
собравшиеся на торжественное
мероприятие активисты вспоминали ближайшее прошлое, в зале
то и дело раздавались возгласы,
которые свидетельствовали об
узнавании себя или своих коллег
на экране, о повторном переживании перипетий профсоюзной
жизни.
Чествование и награждение
самых достойных в профрядах
было торжественным. 20 чле-

нов профсоюза
(руководители
и актив) были
наг р а ж де ны
юбилейными
знаками «100
лет профсоюзу работников
госучреждений
России», а 42
участника собрания — Благодарственными письмами ЦК профсоюза, в том числе и актив Молодёжного совета. Кстати, каждый из
награждаемых получил подарок
в честь юбилея. В свою очередь
тёплые слова благодарности,
искренние поздравления и подарок от коллективов первичных
профорганизаций Усть-Лабинской
РТО профсоюза передала председатель первичной профорганизации Уст-Лабинского СРЦН
Марина Глушкова. Профсоюзная
молодёжь никогда не оставалась
в стороне — они от души поздравили присутствующих в зале,
руководителей краевой и районной организаций с 100-летним
юбилеем профсоюза.
На протяжении всего праздничного вечера чествование членов профсоюза сопровождалось

талантливыми выступлениями
творческих коллективов городского дома культуры. Свои замечательные номера показали
образцовый художественный хореографический ансамбль «Данко», вокальный ансамбль «Элегия»,
солисты Алексей Пономарёв и
Завен Арзуманов.
Поблагодарив коллективы и
руководителя городского дома
культуры Гудину Наталью Викторовну за прекрасный праздник,
за хорошее настроение и теплый
прием, наши дружные коллективы, вдохновленные музыкой,
с неохотой покидали зал. Новое
столетие профсоюза наступило и
мы его первооткрыватели.
З.ГУК.
Председатель Усть-Лабинской
РТО ПРГУ РФ.

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМ

ТЕМРЮЧАНЕ
открыли космос!

Для членов первичной
профорганизации
администрации МО
Темрюкский район
уже стало традицией
проводить выходные
активно и покорять
все новые и новые
вершины своего
развития.
Ранним утром 23 сентября 20 самых активных
членов профсоюза вместе с детьми отправились
в столицу нашего края
для посещения большой
мультимедийной выставкиприключения «Открытый
космос» в ТЦ «МЕГА АдыгеяКубань». Для детей билеты
на посещение выставки
были бесплатные — это
подарок от профсоюза и организаторов выставки.
По приезду путешественники разделились на группы по интересам. Кого-то вдохновила площадка по ремонту борта МКС, кто-то
прокатился на «Большой Медведице». Самым маленьким так приглянулась «Центрифуженька», что они не раз испробовали её силу!
Взрослым посетителям выставки понравилось походить по Марсу,
Плутону, Юпитеру, узнать даты рождения каждой планеты.
На выставке были представлены мастер-классы для детей. У мальчишек была возможность сконструировать космический костюм,
девчонки сразу же атаковали специалиста по аква-гриму. Некоторые
попробовали на ощупь огненную лаву, которая потом застывает и
принимает очертания тех предметов, которые были погружены в неё.
А сказав в особую трубу несколько фраз, можно было получить в ответ голос, каким бы он звучал на той, или иной планете. На Юпитере
мы бы разговаривали басом, на Венере — фальцетом, самым приближенным к действительности вернулся голос с планеты Сатурн.
Тот, кто не боялся космических весов, и тут отметились. Оказалось,
что вес на других планетах был таким же, как и на Земле.
Прекрасные фотографии с космонавтом в полной его экипировке
дополнили общие впечатления от выставки.
Всем без исключения понравилась такая познавательная и увлекательная поездка!
Спасибо большое профсоюзу за все те мероприятия и льготы,
которые он предоставляет! После таких путешествий все наши друзья, знакомые и коллеги загорелись желанием вступить или создать
свою новую профячейку!
Л.СТАДНИК.

Тимашевская районная профорганизация работников
госучреждений и общественного обслуживания всегда
уделяет особое внимание подрастающему поколению и
не первый год организует отдых детей в летнее время
на черноморском побережье. Вот и в этом году было
оздоровлено 152 ребёнка членов профсоюза в детском
оздоровительном лагере «СТАРТЭнерджи» в п. Южная
Озереевка. Решая задачи спортивно-оздоровительной
работы, лагерю удалось создать особую творческую,
развивающую среду. Дни на морском берегу были
насыщены различными мероприятиями, мастер-классами
и тренингами. Каждый час, проведенный в этом лагере,
стал для детей незабываемым.

«Спасибо за отдых
и добрые эмоции!»
Об этом говорят и отзывы родителей и
самих детей:

«Вот и закончился последний месяц лета…, но в сердцах
наших детей, он останется навсегда! В этом году детки
наших сотрудников, благодаря стараниям председателя
Тимашевской районной профорганизации Г.Кучер, здорово
отдохнули в п. Южная Озереевка. Восторгу и восхищению от пребывания в лагере у
детей не было
предела! Добрая
атмосфера,
созданная персоналом, вожатыми, помогла
деткам быстро
адаптироваться и влиться в
эту яркую и насыщенную жизнь. Это были 10 дней счастья и лучезарных
улыбок. Ни кто не хотел уезжать, были слёзы и клятвенные обещания на следующий год вернуться обратно. Очень
надеемся на то, что эта добрая традиция, воплощённая
в жизнь Г. Кучер, будет продолжать жить долгие годы на
радость нам и нашим детям!»
Мария КУНГУРОВА.
Председатель ППО ГБУ СО КК «Тимашевский «КЦСОН».
«Лагерь «СТАРТЭнерджи»
— невероятное место, в
котором мне довелось побывать. Наверное, больше всего мне понравились вечерние
мероприятия и дискотеки.
Каждый день у нас было новое событие, посвященное
чему-то интересному и увлекательному. Время, которое я провела в
«СТАРТЭнерджи»,
останется в
моей памяти надолго. Эта смена
— как один миг,
на по л не н ны й
счастьем и грустью, улыбками
и слезами.

Спасибо огромное Галине
Николаевне, за то, что она
дала нам возможность получить эти незабываемые
эмоции. Благодарим от всего сердца за организацию
нашего отдыха в этом замечательном месте!».
София АРЕХОВКА.

